
1 июля 2018 г вступило в силу решение Коллегии ЕЭК о регистрации деклараций соответствия 
ТР ЕАЭС от 20 марта 2018 г. N 41 “О Порядке регистрации, приостановления, возобновления и 
прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических 
регламентов Евразийского экономического союза” 

Какие документы утрачивают силу? 

Утрачивает силу решение от 9 апреля 2013 г. N 76, однако все декларации, зарегистрированные 
до вступления в силу решения N41 остаются действительными до окончания срока их действия. 
При этом правовой акт N76 от 21 февраля 2012 года продолжает действовать. 

 

Регистрация новой декларации без 
представления документов и сведений 

В первую очередь стоит отметить, что установлены новые положения, которые дают 
возможность принимать и регистрировать новую декларацию без предоставления документов и 
сведений, предусмотренных подпунктами “б”-”г” пункта 5 нового Порядка в следующих случаях: 

• в декларации и приложении к ней выявлены ошибки или опечатки; 
• изменилась организационно-правовая форма или реквизиты заявителя; 
• изменилась организационно-правовая форма или реквизиты изготовителя продукции; 
• сократилось количество адресов мест осуществления деятельности по производству 

продукции. 

При это если изменены только номер телефона и/или адрес электронной почты, а также коды 
ТН ВЭД ЕАЭС, замена декларации и приложений вовсе не требуется, хотя и может быть 
проведена при желании заявителя. 

Важно понимать! При принятии и регистрации новой декларации, рекомендуется прекращать 
ранее зарегистрированные декларации при помощи электронного сервиса регистраций. Об этом 
указано в пункте 15 нового Порядка. 

Изменения в составе пакета документов 

Решение N41 устанавливает ряд новых требований к составу документации, необходимой для 
регистрации декларации. Среди которых важно отметить следующие: 

• Необходимо предоставить копии доказательственных материалов, представление 
которых предусмотрено техническим регламентов. Все они должны быть заверены 
печатью и подписью заявителя. 

• Вышеуказанные копии необходимо вносить в национальную часть Единого реестра 
выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о 
соответствии. 

Дополнительная проверка сведений 

С 1 сентября 2018-го года указание протокола испытаний и измерений будет возможно только 
после автоматической проверки наличия в федеральной государственной информационной 
системе сведений о соответствующем протоколе. Такая мера введена вследствие того, что 
участились случаи указаний в документе протоколов при отсутствии реальных испытаний. В 



основном вина была на недобросовестных посредниках, которые предлагали свои услуги по 
заниженной цене и приводили к ложным сведениям в декларации. 

 


